
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
 

С О В Е Т  
Нижнекамского муниципального района 

 

423570, г.Нижнекамск, пр.Строителей,12 
факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
 

Түбəн Кама муниципаль районы 
С О В Е Т Ы 

 

423570, Түбəн Кама шəһəре, Төзүчелəр пр., 12 
факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 

 

  
Р Е Ш Е Н И Е К А Р А Р 

 

№ 36   7 июля 2017 года
 

 
О внесении изменений в  решение Совета Нижнекамского муниципального 
района от 22 декабря 2011 года № 40 «Об утверждении Положения о порядке 

владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом 
Нижнекамского муниципального района» (в редакции решений Совета  

от 25 декабря 2013 года № 27, от 21 июля 2014 года № 22,  
от 21 марта 2016 года № 14, от 22 февраля 2017 года № 20) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ        

"О приватизации государственного и муниципального имущества", в целях 
усовершенствования правового регулирования порядка и условий приватизации 
муниципального имущества, Совет Нижнекамского муниципального района 

 
РЕШАЕТ: 
 
1. Внести в решение Совета Нижнекамского муниципального района от 22 

декабря 2011 года № 40 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования 
и распоряжения муниципальным имуществом Нижнекамского муниципального 
района» (в редакции решений Совета от 25 декабря 2013 года № 27, от 21 июля 2014 
года № 22, от 21 марта 2016 года № 14, от 22 февраля 2017 года № 20) следующие 
изменения: 

1.1. Дополнить пункт 9 подпунктом 9.12 следующего содержания: 
«9.12. Планирование приватизации муниципального имущества Нижнекамского 

муниципального района осуществляется путем разработки и утверждения прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципальной собственности (далее - Прогнозный 
план) на срок от одного года до трех лет. 

Разработка Прогнозного плана на плановый период осуществляется органом 
Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики 
Татарстан, уполномоченным в сфере имущественных отношений (далее - 
Уполномоченный орган) в срок до 1 октября текущего года на основе финансово-
экономического анализа объектов муниципального имущества. 

Предложения о приватизации муниципального имущества вносятся в 
Уполномоченный орган руководителями отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального 
района, муниципальных унитарных предприятий, открытых акционерных обществ, 
акции которых находятся в муниципальной собственности, в срок до 1 июля текущего 
года. 



Уполномоченный орган рассматривает поступившие предложения, дает им 
правовую и экономическую оценки, формирует проект Прогнозного плана и 
представляет его Руководителю Исполнительного комитета Нижнекамского 
муниципального района для внесения на рассмотрение Совета 

Прогнозный план должен содержать перечень муниципальных унитарных 
предприятий, акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной 
собственности, и иного муниципального имущества, которое планируется 
приватизировать в соответствующем году. В Прогнозном плане указываются 
характеристика муниципального имущества и предполагаемые сроки его приватизации. 

Прогнозный план рассматривается и утверждается Советом Нижнекамского 
муниципального района. 

1.2. Дополнить пункт 9 подпунктом 9.13 следующего содержания: 
«9.13. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 

принимается Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района на 
основании Прогнозного плана в сроки, позволяющие обеспечить приватизацию в 
соответствии с Прогнозным планом. 

Подготовка решения об условиях приватизации муниципального имущества 
осуществляется Уполномоченным органом и предусматривает определение 
наименования имущества и иных позволяющих его индивидуализировать данных, 
способа приватизации имущества, начальной цены имущества, срока рассрочки 
платежа (в случае ее предоставления), иных необходимых для приватизации имущества 
сведений. 

В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны 
содержаться следующие сведения: 

-наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
данные (характеристика имущества); 

-способ приватизации имущества; 
-начальная цена; 
-срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 
-иные необходимые для приватизации имущества сведения. 
В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия 

решением об условиях приватизации муниципального имущества также утверждается: 
-состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона "О 
приватизации государственного и муниципального имущества"; 

-перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по социально-экономическому развитию, бюджетно-финансовым вопросам и 
муниципальной собственности. 

 
 
 
Глава Нижнекамского  
муниципального района                                                                                        А.Р.Метшин 
 
 


